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Введение 

В настоящее время в исследовательских лабораториях синтезировано множество 

кристаллов – аналогов минералов, представленных в химически и структурно 

различных группах. Среди минералов, для которых были получены синтетические 

аналоги, имеются представители как весьма распространенных породообразующих 

групп, так и относительно редкие, порой связанные лишь с единичными находками в 

уникальных месторождениях. Объектом изучения представленной работы является 

синтетический кризелит [Al2GeO4(OH,F)2] – Ge - аналог широко известного минерала, 

представителя подкласса островных силикатов – топаза [Al2SiO4(OH,F)2].  

  Идея работы, связанная с получением искусственных кристаллов кризелита, 

определяется не только стремлением создать новые кристаллы для ювелирной и других 

областей промышленности, но и фундаментальным вопросом изучения Ge 

изоморфизма в кристаллах. Известно, что германаты являются аналогами силикатов, с 

аналогичной последовательностью фазовых переходов, происходящих при более 

низких давлениях из-за большего ионного радиуса Ge4+ по сравнению с Si4+ (Prewitt & 

Downs, 1998; Duffy et al, 2015). Химические деформации, которые должны возникнуть 

в структуре топаза при вхождении в неё более крупных катионов Ge, могут быть 

эквивалентны её изменениям под воздействием высокого давления (Урусов и 

Пущаровский, 1984; Finger & Hazen, 2000). Выявление закономерностей изменения 

структуры кризелита и структуры топаза под высоким давлением, а также выявление 

их возможных фазовых переходов являлись актуальными вопросами. В одной из работ, 

посвящённой изучению влияния давления на структуру топаза, описаны изменения во 

взаимном расположении главных структурных элементов топаза (Gatta et al., 2014).  

Было показано, что топаз не претерпевает фазовых переходов до 45 ГПа при комнатной 

температуре, однако его германиевый аналог, т.е. кризелит, может испытывать фазовые 

переходы при более низких давлениях. В связи с чем синтез Ge - замещённого топаза, 

его структурное исследование и исследование кризелита под высоким давлением 

методом спектроскопии комбинационного рассеяния стали основополагающими 

задачами представленной работы. 

Работа выполнялась в период с августа 2020 г. по март 2022 г. в Институте 

Экспериментальной Минералогии РАН под руководством доктора геолого-

минералогических наук А.В. Спивак, а также на кафедре кристаллографии и 
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кристаллохимии Геологического факультета МГУ под руководством кандидата 

геолого-минералогических наук Е.Ю. Боровиковой. Ростовая часть работы проходила в 

лаборатории синтеза и модифицирования минералов ИЭМ РАН под руководством 

Балицкого В.С.  
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Литературный обзор 

 

1.1. Минералогия и кристаллохимия топаза 

Топаз – акцессорный минерал, который присутствует в обогащенных фтором 

гранитных породах и кристаллизуется на заключительной стадии магматической 

дифференциации. Нередко он связан с пневматолито-гидротермальными 

месторождениями, а также с породами, подвергнутыми ультра-высокобарическому 

метаморфизму (Gatta et al., 2006).  

В основном месторождения топаза приурочены к миароловым и 

редкометалльным пегматитам, грейзенам и сопровождающим их гидротермальным 

жилам (Наумов и др., 1971). Яркими примерами могут послужить такие 

месторождения, как Волынское, Мурзинское, Ильменогорские пегматиты. 

Структура топаза известна с конца 20х годов ХХ века. Параметры его 

элементарной ячейки: a=4.65Å, b=8.80Å, c=8.39Å; Z = 4 (Strunz, 2001). В основе 

структуры – 4-х слойная плотнейшая упаковка АВАС из чередующихся слоев, 

образованных анионами кислорода и химически разнородных, содержащих 

одновременно (F, OH) и О и характеризующихся формулой (F,OH)2O (рис. 1). 

Рисунок 1. Плотнейшая упаковка в структуре топаза. 

Важнейший структурный элемент – ступенчатые колонки из попарно связанных 

по ребрам A1О4(F,OH)2 октаэдров, по форме напоминающие коленчатый вал  (рис. 2).  
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Рисунок 2. Структура топаза в проекции YZ. 

Связи между соседними колонками укрепляются с помощью SiO4 тетраэдров, и в 

результате формируется полиэдрический каркас, в котором описанные выше колонки 

являются доминирующим элементом. Они же определяют призматический габитус 

[001] кристаллов, их оптически положительный знак и совершенную по {001} 

спайность (рис.2.).   

Согласно проведенным исследованиям средняя длина Si-O связей 1.641 Å 

несколько (~на 0.02 Å) увеличена, по сравнению с подобными величинами в 

структурах с атомами О, участвующими в трех катионных полиэдрах. Средние длины 

связей Al-F и Al-O составляют 1.795 и 1.895 Å, соответственно (P.H.Ribbe, G.V.Gibbs, 

1971). 

При замещении атомов фтора группами ОН, параметры ячейки изменяются. 

Наибольшее влияние происходит по отношению к параметрам a и b: они изменяются 

прямо пропорционально степени замещения, в то время как параметр c остаётся 

практически неизменным (Alberico et al, 2003). 

Со времени первого структурного исследования топаза было опубликовано 

большое количество работ, посвященных изучению различных представителей 

изоморфного ряда Al2SiO4F2 - Al2SiO4(OH)2. При этом установлено, что обогащенные F 

минералы с ОН/(OH+F) < 0.5 кристаллизуются в пространственной группе Pbnm (62) с 

одной занятой Н-атомом позицией, которая расположена внутри полости, 

примыкающей к Al(O,F,OH)-октаэдру. В отличие от этих образцов, кристаллы, в 

составе которых присутствуют лишь гидроксильные группы [ОН]-, содержат две 

неэквивалентные Н-позиции и кристаллизуются в пространственной группе Pbn21 (33) 

(Wunder et al., 1999).  По отношению к соединению с формулой Al2SiO4(OD)2 
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пространственную группу определяют как Pbnm (Chen et al., 2005). В этой структуре 

для атомов дейтерия были локализованы две позиции с частичной заселенностью. 

Топаз является одним из основных аккумуляторов анионов F и ОН-групп в 

гранитных породах, он устойчив до 12ГПа и Т=1100оС, что наряду с химически ему 

близкой фазой-«Egg» [AlSiO3(OH)], позволяет рассматривать его как однин из 

важнейших минералов – транспортёров воды в условиях верхней мантии.  

Взаимосвязь этих фаз стала предметом ряда исследований. Важно отметить, что 

водосодержащие фазы, устойчивые при высоких давлениях, вызывают интерес 

благодаря их участию во многих геодинамических процессах. Большое внимание в 

изучении мантийных процессов обращено к системам MgO-SiO2-H2O и  

Al2O3-SiO2-H2O. В Al-содержащей системе при моделировании мантийных условий 

выделяют следующие фазовые равновесия (рис. 3) (Dobrzhinetskaya and Green, 2004). 

Устойчивые в условиях земной коры каолинит и пирофиллит при повышении давления 

переходят к фазе-“Pi” [Al3Si2O7(OH)3], а затем - к топазу-ОН [Al2SiO4(OH)2]. При более 

высоком давлении 11 ГПа и температуре 700оС была получена фаза-«Egg» с 

отношением Al:Si = 1:1 и формулой AlSiO3(OH). Дальнейшие исследования 

подтвердили ее устойчивость вплоть до давления 17.7 ГПа и температуры 1300 оС 

(Schmidt et al., 1998). В связи с этими данными предполагается, что фаза Egg может 

замещать ОН-топаз и кианит в субдукционных коровых блоках, являясь транспортером 

воды в переходной зоне. Структура этой фазы во многом близка структуре стишовита: 

атомы Si и Al находятся в октаэдрах, связанных по ребрам и по вершинам. В полостях 

образующегося каркаса расположены атомы Н (рис. 4) (Schmidt et al., 1998). Эта фаза с 

примесями Mg и Fe вместе со стишовитом была найдена в Бразилии во включениях в 

алмазе (Kaminsky, 2017).   
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Рисунок. 3. Фазовая диаграмма в системе Al2O3-SiO2-H2O. 

 

 

 

Рисунок 4. Структура фазы-«Egg» [AlSiO3(OH)]. 
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Таким образом, допускается, что фаза-«Egg», топаз-ОН, а также δ-AlOOH со 

структурой типа CaCl2 могут оказаться аккумуляторами Н2О в условиях нижней 

мантии.  

В некоторых публикациях рассматриваются изменения в структуре топаза под 

действием высокого давления и (Mookherjee et al., 2016; Gatta et al., 2006; Gatta et al., 

2014). Приведенные данные указывают на слабую сжимаемость структуры топаза 

вплоть до давления ~ 10 ГПа (Gatta, 2006). Однако в более поздней работе (Gatta, 2014) 

отмечена вполне очевидная реакция структуры на давление ~ 45.3 ГПа, что в основном 

проявляется в некотором сжатии катионных полиэдров (Al-октаэдров и Si-тетраэдров) 

и их взаимном развороте (табл. 1). При этом угол Al – (F,O) – Al сокращается с 

140.8(4)о при 6.6 ГПа до 131.4(2)о при 45.3 ГПа. 

Таблица 1. Зависимость некоторых параметров структуры топаза от давления 

 p = 1 атм p = 6.62 ГПа p = 45.3 ГПа 

[O-O] тетраэдр, Å 2.729 2.696 2.606 

[O-O] октаэдр, Å 2.544 2.487 2.406 

V(Si-тетр.), Å3 2.28 2.23 2.04 

V(Al-окт.), Å3 8.68 8.47 7.51 

 

Эта таблица составлена на основе данных для структуры топаза с составом 

Al2SiO4F1.4OH0.6, приведенных в (Alberico et al, 2002) для p = 1 атм., а для p = 6,62 ГПа и 

p = 45,3 ГПа – в (Gatta, 2014) по результатам анализа топаза с составом 

Al2SiO4OH0.26F1.74.  

Как общий итог этих исследований следует заключить, что топаз – один из 

самых устойчивых силикатов с кремнекислородными тетраэдрами в условии мантии 

Земли (O’Bannon III & Williams, 2019).  

 1.2. Германиевые аналоги топаза 

Из-за близких ионных радиусов и одинакового строения внешних электронных  

оболочек германия и кремния становится возможно их изоморфное замещение. Из-за 

гораздо меньшей распространённости германия в природе, относительно кремния, 

первый чаще всего рассеивается в кремнийсодержащих минералах. Но существуют 
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крайне специфические геологические проявления, в которых германий способен 

формировать собственные минералы. Таким примером является месторождение Цумеб 

в Намибии. По одной из гипотез германию удаётся проявить независимую от кремния 

геохимию благодаря тому, что германий, в отличие от кремния, способен образовывать 

хлоридные комплексы. Так именно через механизм прохождения растворов с высоким 

содержанием хлора через породы, содержащие кремний и германий, даётся возможным 

разделить эту пару элементов и образовать сильно обогащённые германием растворы в 

природных условиях. Впоследствии из этих растворов образуются гидротермальные 

минералы, которые в результате экзогенных процессов разрушаются и дают 

возможность формироваться собственным минералам германия без примесей кремния 

(Frondel and Ito, 1957).  

На месторождении Цумеб был найден природный германиевый аналог топаза 

кризелит (Shulter, 2010) с формулой A2XO4(F1.103OH0.897)∑2.000  , где: 

A2 = (Al1.860,Ga0.102,As+3
0.036,Zn0.020,Mg0.016,Fe3+

0.012,Na0.009,Sb3+
0.005,Ti0.003,Cu0.001)∑2.064 

B = (Ge0.844,Al0.143,Si0.013)∑1.000O4(F1.103OH0.897)∑2.000   

 Идеализированная формула кризелита - [Al2GeO4(F,OH)2].  

Помимо германия в тетраэдрической позиции, обнаружено также заметное 

количество галлия в октаэдрической позиции. Галлий является химическим аналогом 

алюминия – их внешние электронные оболочки идентичны так же, как и у пары 

германий – кремний.  

Важно отметить, что ранее при относительно невысоком давлении 2 ГПа и при 

температуре 650оС уже была синтезирована ромбическая фаза Al2GeO4(OH)2 (Wunder, 

1997), а до нее была известна моноклинная фаза такого же состава (Lengauer et al., 

1995).  В обоих случаях, ввиду отсутствия монокристаллов для обеих модификаций, 

методом Ритвельда были выполнены структурные исследования. По отношению к 

структуре моноклинной модификации отмечено, что характерная для топаза 4-х 

слойная плотнейшая упаковка О-атомов сменяется искаженной кубической, однако 

координация Al и Si/Ge при этом остается без изменений. В свете этих данных синтез 

монокристаллов Al2GeO4(OH)2 представлял определенный интерес для отработки 

методов получения соединений нужного состава (допированных Ga и Ge) c размерами, 

подходящими для проведения монокристалльного рентгеноструктурного анализа. 
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1.3 Предшествующие работы по синтезу топаза 

В пегматитовых телах рост кристаллов топаза осуществляется в условиях 

температурного градиента в результате локального переноса глинозёма и кремнезёма 

(Балицкий, 1978). Именно поэтому в качестве основного метода при выращивании 

синтетического топаза, в том числе его Ga,Ge-содержащей разновидности, 

используется гидротермальный метод температурного перепада (Rosenberg, 1972; 

Sōmiya и др., 1980; Балицкий, 2002;). 

Учитывая парагенетическую связь топаза с кварцем, Балицким В.С. было 

установлено влияние термобарических параметров и состава флюидов на направление 

переноса кремнезема и глинозема при раздельном и совместном растворении кварца и 

топаза в гидротермальных растворах различного состава в термоградиентных условиях 

при температурах 500–780°С и давлениях до 150 МПа (Balitsky et al, 2002; Балицкий и 

др., 2006). В гидротермальных фторидных растворах в термоградиентных условиях 

алюминий всегда переносится из относительно низкотемпературной зоны в более 

высокотемпературную зону (рис. 5.). Это связано с ретроградным характером 

растворения топаза, т.е. температурный коэффициент растворимости (ТКР) топаза в 

этих условиях имеет отрицательный знак. Причем растворение топаза становится более 

интенсивным при избытке в системе кремнезема. Поведение кварца в этих же 

растворах неоднозначно и отличается от поведения топаза. При низких плотностях 

раствора (менее 0,4 г/см3) кварц характеризуется также ретроградной растворимостью 

и, подобно глинозему, переносится из менее высокотемпературной зоны в более 

высокотемпературную зону (рис. 5.). Однако в более плотных растворах ТКР кварца 

становится положительным, и растворенный кремнезем переносится из более горячей 

зоны в менее горячую зону. Указанные зависимости явились основой для разработки 

воспроизводимой методики выращивания кристаллов топаза на затравку. 
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Рисунок 5. Схема переноса кремнезёма (тонкие линии) и глинозёма (толстые 

линии) при растворении кварца и топаза в кислом фтор-содержащем водном растворе. 

 

1.4 Предшествующие работы по спектроскопии комбинационного 

рассеяния топаза 

Одним из основных методов исследования полученных образцов был выбран 

метод спектроскопии комбинационного рассеяния. Этот метод позволяет получить 

дополнительную информацию о структурных изменениях в кристаллах. Для понимания 

того, какие искажения структуры влияют на изменение характера спектра 

комбинационного рассеяния при высоком давлении, необходимо точно 

проинтерпретировать полосы спектра при нормальном давлении.  

Литературные данные об интерпретации колебательных спектров имеются 

только для структуры топаза (Beny & Piriou, 1987; Kloprogge, 2000; Skvortsova et al., 

2013; Agangi et al. 2016). Наиболее полной работой является (Beny & Piriou, 1987), в 

которой приведены поляризованные спектры топаза, проведён фактор-групповой 

анализ внутренних колебаний топаза и обсуждается интерпретация полос валентных 

колебаний [SiO4] тетрадра и OH- групп. Однако, в приведенных статьях имеются 

серьезные расхождения в интерпретации полос, а также ни одна из интерпретаций не 

является полной, доказанной и соответствующей представлениям о положении полос 

колебаний в спектрах ортосиликатов, изложенным в (Gieger, Kolesov, 2002). В статье 
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(Huang et al., 2020) показано как изменяется КР спектр топаза при повышении 

давления.  

В публикации (Schülter, 2010) была проведена съёмка кристаллов 

синтетического и природного кризелита при комнатных условиях. Работ по 

интерпретации спектров кризелита на данный момент не опубликовано.  

При условии наличия структурных данных существует возможность создать 

теоретическую модель спектра комбинационного рассеяния в программе Vibratz 2.3.5, 

которая может показать более детально – какие изменения происходят в исследуемых 

структурах при сообщении им барических и химических деформаций. 

 Таким образом, для возможности дополнительной интерпретации структурных 

изменений в кристаллах топаза необходимо провести ряд спектроскопических 

экспериментов, проинтерпретировать полученные спектры и составить теоретические 

модели.  
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Цель и задачи работы 

 

Цель работы: Синтезировать и изучить в полученных кристаллах топаза и 

кризелита структурные изменения при изоморфном замещении кремния германием и 

сравнить их характер с барическими деформациями, а также определить возможные 

фазовые переходы и искажения структуры кризелита при высоких давлениях.  

 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи:  

1. Различными методами вырастить кристаллы кризелита оптимальных размеров 

для структурного исследования. 

2. Провести электронно-зондовый и рентгеноструктурный анализы полученных 

кристаллов. 

3. Сравнить данные рентгеноструктурного анализа с данными ранее 

опубликованных работ для определения закономерностей изменения структуры. 

4. Методом спектроскопии комбинационного рассеяния исследовать 

полученные образцы при условиях окружающей среды и при повышенном давлении с 

использованием ячейки с алмазными наковальнями. 

5. Промоделировать КР-спектры топаза и кризелита в программе Vibratz 2.3.5 

для дальнейшего сравнения с экспериментальными данными. 

6. Сделать вывод о связи барической и химической деформации в 

рассмотренных структурах. 
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2. Использованные в работе методы 

2.1. Гидротермальный метод температурного перепада 

Для осуществления процесса гидротермального синтеза используется аппарат с 

герметично замкнутой рабочей полостью, выдерживающий высокие температуры и 

давления. Такие аппараты принято называть автоклавами высоких давлений.  

Перед началом процесса рабочая полость аппарата частично заполняется 

рабочим раствором в соответствии с заданным коэффициентом заполнения. При 

нагреве раствора начинается рост давления, и при достижении технологически 

заданного температурного режима в рабочей полости устанавливается требуемый 

уровень давления.  

С гидродинамической точки зрения процесс гидротермального синтеза является 

свободной конвекцией жидкости в замкнутом объеме. Для организации этой конвекции 

в нижней части рабочей полости создается температура несколько более высокая, чем в 

верхней зоне. 

Как правило, используемые технологические среды имеют в рабочих условиях 

положительные температурные коэффициенты растворимости выращиваемого 

минерала. Поэтому в нижней части рабочей полости осуществляют растворение 

исходного материала, а в верхней — рост кристаллов. В случае с топазом ситуация 

обратная, обусловленная ретроградной растворимостью реагентов в заданных физико-

химических условиях (рис. 5.). 

Разность между температурами в зонах растворения и роста, получившая 

название температурный перепад, является очень важным технологическим 

параметром. Этот перепад с одной стороны обеспечивает необходимую интенсивность 

массообмена между зонами, являясь «движущей силой» свободной конвекции, с другой 

— создает определённый уровень пересыщения растворённого минерала в зоне роста. 

Тем самым температурный перепад является одним из основных регуляторов скоростей 

роста монокристаллов. Другим фактором, влияющим на интенсивность процесса 

кристаллообразования, является величина пропускного сечения рабочей полости между 

зонами растворения и роста. Для фиксации нужного уровня массообмена между зонами 

устанавливают специальную перегородку - диафрагму, имеющую отверстия или 
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струенаправляющие устройства с заданной величиной суммарной площади 

пропускного сечения (Смирнова, 1998). 

2.2. Методика выращивания монокристаллов кризелита 

Для синтеза и выращивания монокристаллов топаза используют 

гидротермальный метод температурного перепада, который основан на температурной 

зависимости растворимости получаемого минерала в водных растворах. Давление в 

автоклаве создавалось в результате нагрева рабочей смеси до заданной температуры и 

оценивалось по Р-Т-V диаграммам чистой воды (Г.Б.Наумов и Б.Н. Рыженко, 1976). 

Коэффициент заполнения автоклава устанавливался для температуры Т и давления Р, 

численно равный плотности флюида при указанных температуре и давлении. Рост 

проходил в 5%-ном растворе NH4OH.  

Эксперименты проводились по представленной схеме, где источником SiO2 

служили измельчённые кристаллы кварца и топаза, источником Al2O3 – измельчённые 

кристаллы топаза. Затравки, представляющие собой кристаллы топаза, распиленные по 

грани {001}, крепились к медной проволоке, также использовалась диафрагма для 

разделения зон растворения и роста с суммарной площадью отверстий порядка 15%. 

(рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Схема проведения опытов по выращиванию топаза 
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Этапы проведения экспериментов 

1) Подготовка автоклавов Cr-Ni сплава ЭИ 437б. (рис.7.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Автоклав из Cr-Ni 

сплава ЭИ 437б объемом 30см3. 

 

Автоклавы тщательно моются и высушиваются. В работе использовались 

автоклавы 150 см3.  

2) Подготовка затравок.  

Затравки вырезались из природного топаза с Волынского месторождения по 

направлению спайности {001} и подвешивались на медной проволоке в нижней зоне 

автоклава под диафрагмой (рис. 6). 

 3) Подготовка шихты 

Шихта состояла из обломков природного топаза с Волынского месторождения, 

стержней синтетического кварца и добавок оксидов галлия и германия.  



19 

 

С помощью электрических весов взвешивалось необходимое количество шихты 

для каждого автоклава. Затем шихта помещалась в верхнюю зону автоклава над 

диафрагмой; для того, чтобы шихта не соприкасалась с диафрагмой, использовалась 

разделительная спираль из медной проволоки. Были поставлены контрольные опыты 

роста чистого топаза без добавок оксидов галлия и германия.  

4) Расчет объема раствора. 

Автоклавы с помещёнными внутрь затравками и шихтой заливаются 

дистиллированной водой. Объем израсходованной воды фиксируется. Затем воду 

выливают, автоклав, затравки и шихту высушивают. По заданному в условиях 

проведения эксперимента коэффициенту заполнения рассчитывают необходимый 

объем раствора.  

5) По заданным в условиях проведения эксперимента концентрациям 

рассчитывается необходимое количество реактивов.  

6) В автоклав помещается шихта, затравки, добавляются оксиды германия и 

галлия и заливается необходимый объем раствора. 

7) Резьба автоклавов покрывается графитовой смазкой. Автоклавы герметично 

закрываются крышкой. 

8) Автоклавы помещаются в печь. На панели управления задается нужный 

температурный режим. Контроль температуры осуществляется с помощью термопар.  

9) По истечении срока печь охлаждается, автоклавы достаются и вскрываются. 

Затравки и шихта высушиваются.  

Рост кристаллов осуществлялся на протяжении 42 дней 

2.3. Выращивание кристаллов кризелита из раствора в установке высоких 

температур и давлений типа «Тороид» НЛ13-Т. 

Эксперименты при 6-7 ГПа и 700-1100°C проводились на установке высокого 

давления с тороидальным уплотнением типа «наковальня с лункой» НЛ-13Т, которая 

является модификацией аппаратов типа «наковален Бриджмена» (Bradley, 1969; 

Eremets, 1996). Этот тип аппаратов разработан в Институте физики высоких давлений 

РАН (Khvostantsev et al., 1977) и внедрен в практику экспериментальных работ в ИЭМ 

РАН в лаборатории флюидно-магматических процессов (Литвин, 1991). Работа на этой 
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установке проходила в той же лаборатории, но с уже другим названием – Лаборатории 

мантии ИЭМ РАН. 

Экспериментальная установка (рис. 8а.) работает с применением пресса с 

усилием в 500 тонн, что позволяет достигать давлений в эксперименте до 13 ГПа. 

Оптимальным же с точки зрения использования ресурсов установки давлением 

считается диапазон до 7 ГПа.  

 

Рисунок 8. а) Экспериментальная установки роста при высоких температурах и 

давлениях типа «Тороид» НЛ13-Т; б) Ячейка высокого давления 

 

 Давление создаётся за счёт одноосного сжатия двух пуансонов. Давление 

передаётся на ячейку высокого давления (рис. 8б.). Ячейка состоит из двух частей. 1 – 

Внешний корпус формы тороида состава CaCO3 с пустой центральной частью формы 

цилиндра; 2 – внутренний элемент, состоящий из: образца, помещённого в запаянную 

платиновую капсулу; среды, передающей давление на образец, смесь MgO и BN в 

соотношении 1:1; графитового нагревателя цилиндрической формы, по размеру 

соответствуюшему отверстию в ячейке; две графитовые шайбы (верхняя и нижняя) для 
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обеспечения лучшего контакта графитового нагревателя и проводящих элементов цепи 

нагрева. Эта ячейка помещается между двумя пуансонами поршней пресса из сплава 

ВК-6 (WC – 94%, Co – 6 мас.%) (рис. 9.).  

 

Рисунок 9. Схема экспериментальной установки типа «Тороид». 

Управление нагревом в ходе эксперимента осуществляется с помощью 

электрической цепи. Определение температуры в системе происходит по 

калиброванным соотношениям «мощность нагрева – температура». В процессе 

проведение эксперимента осуществляется водяное охлаждение рабочих элементов 

установки.  

В платиновую ампулу помещались в виде порошка оксиды германия, галлия, 

кремния и аллюминия в разных соотношениях, а также капли дистиллированной воды. 

Каждый этап добавления реагентов в платиновую ампулу контролировался с помощью 

весов.  

 

2.4. Оптическая микроскопия 

Образцы исследовались с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 и 

поляризационного микроскопа Nikon Eclipse LV100N POL. Помимо изучения наростов 



22 

 

на затравку также осуществлялась проверка на наличие кристаллов спонтанного 

зарождения. 

 

 

2.5. Электронная микроскопия, электронно-зондовый микроанализ 

Химический состав образов определялся электронно-зондовым микроанализом 

на цифровом сканирующем микроскопе Tescan Vega II XMU с энергодисперсионным 

спектрометром INCA Energy 450 с полупроводниковым Si(Li) детектором INCA x-sight 

и волнодисперсионным спектрометром INCA Wave 700 в Институте 

экспериментальной минералогии РАН, а также на растровом электронном микроскопе 

Jeol JSM-6480LV, c энергодисперсионной приставкой INCA 350, в лаборатории 

локальных методов исследования вещества геологического факультета МГУ. 

 Принцип этого анализа состоит в регистрации и определении интенсивности 

характеристического рентгеновского излучения элементов, генерируемого при 

взаимодействии ускоренных электронов зонда с атомами исследуемого образца. Для 

выполнения микрозондового анализа поверхность образца должна быть отполирована 

и очищена, так как неровности приводят к нетипичному рассеиванию рентгеновских 

лучей и значительным ошибкам в определении концентрации элементов. Чтобы на 

поверхности диэлектрического образца не накапливался заряд, на него напыляют 

тонкую токопроводящую пленку, в данном случае - углерод. Состав индивидуальных 

минеральных фаз, а также вариации в составе отдельных исследуемых зерен могут 

быть определены с пространственным разрешением 1,5-2,5 мкм. Сканирование 

электронным зондом позволяет получать увеличенные (до 50000Х) изображения 

поверхности образца во вторичных и отраженных электронах и характеристических 

рентгеновских лучах. Дополнительное программное обеспечение позволяет проводить 

анализ изображений с целью получения информации о количественном содержании 

минеральных фаз и их морфометрических характеристиках. 

2.6. Рентгеноструктурный анализ 

Рентгеноструктурное исследование основывается на регистрации 

дифракционных отражений от каждой системы атомных плоскостей в кристалле. Для 

решения этой задачи используются автоматические четырёхкружные 

монокристалльные дифрактометры. В дифрактометре используется монохроматическое 

излучение, получаемое путём отражения первичного пучка от кристалла-
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монохроматора. Дифракция рентгеновского луча от системы атомных плоскостей 

возможна при их определённом положении, отвечающем уравнению Брэгга-Вульфа. 

Съёмка кристалла начинается с определения ориентации осей элементарной ячейки по 

отношению к координатной системе дифрактометра. Последовательный вывод каждой 

системы плоскостей в отражающее положение осуществляется поворотом кристалла 

вдоль трёх взаимно перпендикулярных осей на гониостате. Дифрагированные лучи 

регистрируются позиционно-чувствительным детектором. На основании положения и 

интенсивности рефлексов рассчитываются межплоскостные расстояния, по которым 

определяются параметры элементарной ячейки. 

Современные дифрактометры используют координатные детекторы, где 

регистрация интенсивностей отражений обратной решетки осуществляется 

«фреймами». Это позволяет ускорить эксперимент путем одновременной регистрации 

больших массивов отражений, а также повысить точность оценки интенсивностей. 

 В представленной работе экспериментальный набор интенсивностей 

дифракционных отражений был получен на рентгеновском дифрактометре Xcalibur-S 

фирмы Oxford Diffraction c двумерным ССD детектором при комнатной температуре, а 

также на станции «РСА-Белок» (λ = 0.7927 Å) на Курчатовском Источнике 

Синхротронного излучение (КИСИ) в НИЦ «Курчатовский институт». Все поправки и 

аналитические расчёты осуществляись автоматически с использованием 

специализированного программного обеспечения CrysAlisPro12.  

Расшифровка структуры осуществлялась прямыми методами. Прямые методы – 

это совокупность приёмов, позволяющих определять начальные фазы структурных 

амплитуд и координаты базисных атомов на основе экспериментально измеренных 

интенсивностей дифракционных отражений и статистических соотношений между 

ними. В основе этих методов лежат два допущения: 

1) Значение электронной плотности всегда положительно 

2) Вокруг атомных позиций распределение электронной плотности имеет 

сферическую форму, то есть структура состоит из дискретных атомов. 

Главная задача первого этапа при использовании прямых методов структурной 

расшифровки – провести поиск позиций атомов без учёта их сортов, для чего 

используются значения единичных структурных амплитуд. В представленной работе 

использовался комплекс SHELX-97.  
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Для поиска структурной модели нового соединения данные в дальнейшем 

обрабатываются по программе SHELXS. Параметры элементарной ячейки и 

пространственная группа симметрии связаны между собой, так как каждому 

дифракционному максимуму приписываются соответствующие индексы hkl, 

определяемые в рамках данной ячейки. Симметрия накладывает ограничения на 

значения структурных амплитуд для симметрично эквивалентных рефлексов. 

При условии благополучного решения кристаллической структуры методом 

последовательного приближения, её уточнение осуществляется в программе SHELXL. 

В файле .ins указываются параметры уточнения, а также необходимые инструкции-

команды.  Результаты уточнения выдаются в двух файлах .res и .lst. Последний файл 

содержит информацию о ходе уточнения структуры методом наименьших квадратов, а 

также заключительные показатели уточнения: R, S, межатомные расстояния, углы и 

остаточные пики электронной плотности. В дальнейшем формируется .cif файл, 

который содержит в себе всю информацию об уточнённой структуре. 

 2.7. Спектроскопия комбинационного рассеяния  

 Рассеяние света – это совокупность физических явлений (отражение, 

преломление, дифракция и др.), которые влияют на направление распространения света 

в веществе и могут изменять длину волну света. Рассеяние света бывает двух типов: 

эластичное (упругое) релеевское – без изменения длины волны света, и неэластичное 

(неупругое) рамановское – с изменением длины волны света (из-за колебаний атомов в 

структуре).  

 В отличие от релеевских волн в случае рамановского (комбинационного) 

рассеяния света в спектре рассеянного излучения появляются спектральные линии 

(волны), которых нет в спектре первичного (возбуждающего) света. Число и 

расположение появившихся линий определяется структурой и составом вещества. 

Согласно квантовой теории, волна с частотой ν рассматривается как поток фотонов с 

энергией hν. При столкновениях с молекулами фотоны рассеиваются. В случае 

упругого рассеяния они будут отклоняться от направления своего движения, не 

изменяя величины своей энергии. Но возможно, что при столкновении произойдет 

обмен энергией между фотоном и молекулой. Молекула при этом может как 

приобрести, так и потерять часть своей энергии в соответствии с правилами 

квантования — её энергия может измениться на величину ΔE, соответствующую 

разности энергий двух её разрешенных состояний. Если молекула приобретает энергию 
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ΔE, то после рассеяния фотон будет иметь энергию hν = ΔЕ и соответственно частоту 

излучения (ν = ΔE/h). А если молекула потеряет энергию ΔE, частота рассеянного ею 

излучения будет равна ν + ΔE/h. Излучение, рассеянное с частотой меньшей, чем у 

падающего света, называется стоксовым, а излучение с большей частотой называется 

антистоксовым.  

Антистоксовый эффект возникает, когда энергия налетающего фотона 

увеличивается за счет энергии фонона кристалла. С этим связана антистоксовая волна с 

большей частотой. Однако вероятность таких изменений ниже и интенсивность этой 

волны меньше. В практике спектроскопии комбинационного рассеяния используют 

стоксовые линии имеющие меньшую частоту (большую длину волны) и большую 

интенсивность. В проведении исследований Стокс-Рамановский сдвиг имеет более 

низкую энергию, и, следовательно, большую длину волны, чем излученная лазером 

волна. Именно это рассеянное излучение регистрируется детектором. 

В представленной работе неполяризованные спектры были сняты с 

использованием конфокального микрорамановского спектрометра JY Horiba XPloRA с 

длиной волны 532 нм (кафедра петрологии геологического факультета МГУ) и 

спектрографа Acton SpectraPro-2500i c детектором CCD Pixis2K с длиной волны 532 нм 

(лаборатория мантии ИЭМ РАН). 

2.8. Спектроскопия комбинационного рассеяния в установке высоких 

давлений типа алмазной наковальни 

 Для создания условия высоких давлений широко в научной практике широко 

используются ячейки (аппараты) с алмазными наковальнями. Такие аппараты могут 

создавать давление до 750 ГПа (Dubrovinsky, 2015). Алмазные наковальни слабо 

поглощают фотоны в широком диапазоне волн, включая оптическую, инфракрасную и 

рентгеновскую части спектра, что позволяет использовать их при in situ исследовании 

различных веществ в твёрдом, жидком и газовом состоянии.  

 Основная функция использованной нами установки – прижимание двух 

алмазных наковален с необходимым усилием. Алмазные наковальни, как правило, это 

алмазы с классической бриллиантовой огранкой и плоской кулеттой. Кулетта – грань, 

обрезающая конически сходящуюся нижнюю часть бриллианта, является рабочей 

поверхностью. Диаметр кулетты обычно варьирует в пределах от 1 мм до 60 мкм. В 

работе использовались наковальни с 16-гранной огранкой с диаметром 250 мкм.  
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Рисунок 10. Схема установки типа алмазной наковальни 

В качестве среды, передающей давление, в нашем случае использовался NaCl. 

Использование хлорида натрия оправдано при давлениях до 30 ГПа (Mi & Strenght, 

2013). Образец, по всей поверхности окружённый средой, передающей давление, 

помещается в отверстие (примерно 100 мкм в диаметре) в тонкой металлической 

гаскете (в нашем случае рениевой). Гаскета служит своеобразной прокладкой между 

рабочими поверхностями алмазов.  

 Для того чтобы определять давление, создаваемое в камере, использована 

эмпирически выведенная шкала соответствия пика флюоресценции рубина с 

оказываемым давлением (Liu et al., 2013). Рубин, допированный хромом, имеет две 

сильные линии флюоресценции (R1 и R2). При увеличении давления линии 

флюоресценции сдвигаются в сторону больших длин волн. Рубин помещается в камеру 

в виде небольшой сферы (рис.11.). 

  

Рисунок 11. Фотография ячейки в сборе 



27 

 

 После полной подготовки ячейки проводится серия съёмок спектра 

комбинационного рассеяния in situ с шагом в ~1 ГПа. 

  2.9. Моделирование КР-спектров в программе Vibratz 

  Моделирование КР-спектров проводилось в программе Vibratz 2.3.5. На вход 

программа принимает структурные данные в виде cif-файла и набор полуэмпирических 

межатомных потенциалов взаимодействия – силовых констант. Первым этапом в 

модели стоит рассмотреть классические взаимодействия, характеризующиеся 

силовыми константами валентных связей катион-анион и деформационных колебаний 

углов. В случае с моделью топаза необходимо учитывать константы Ури-Бредли 

(Nakamoto,1964), характеризующие взаимодействие отталкивания анион-анион. На это 

указывает то, что в структуре топаза плотнейшая упаковка искажена – некоторые 

расстояния O-O и F-F меньше, чем сумма двух ионных радиусов соседних анионов.  

Расчет модели начинался с введения силовых констант, взятых из литературных 

источников (Setkova et al., 2022, Spivak et al, 2021, McKeown et al, 2008, Mihailova 1996). 

После введения всех необходимых силовых констант происходит их уточнение либо с 

помощью метода наименьших квадратов, либо вручную – постепенным изменением 

каждой из силовых констант с визуальной оценкой интенсивностей полос в спектре 

уточненной модели.  

 Благодаря тому, что изменение определённых силовых констант меняет спектр 

определённым образом, удаётся возможным сделать выводы касательно изменений в 

структуре исследуемых соединений.    

2.10 ИК-спектроскопия  

Метод ИК-спектроскопии основывается на явлении поглощения части энергии 

проходящего света через образец в результате возбуждения колебательных движений 

молекул или отдельных структурных фрагментов. Получаемый в результате съёмки 

ИК-спектр представляет из себя функцию интенсивностей прошедшего через образец 

ИК-излучения от его частоты. На этом спектре присутствуют ряд полос поглощения, 

которые дают информацию о строении исследуемого вещества. 

ИК-спектры в представленной работе были сняты на установке, состоящей из 

микроскопа Hyperion 1000 и спектрометра Vertex 80v. Съёмка осуществлялась в 

диапазоне 700-4000 см-1 с разрешением в 4 см-1. В качестве фона-подложки 



28 

 

использовалась пластина KBr. Работы по съёмке ИК-спектров проходили в ГИН РАН в 

Лаборатории седиментологии и геохимии осадочных бассейнов. 
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Результаты работы 

1. Исследование кристаллов, полученных гидротермальным методом 

В результате применения разработанной схемы роста топаза были успешно 

выращены кристаллы Ge,Ga-содержащего топаза и Ge-содержащего топаза (табл. 2). 

Наросты на затравку в опыте с добавлением Ge и Ga получились до 4мм, в опыте с 

добавлением только Ge – порядка 0.2мм (рис. 12). В эксперименте с добавлением Ge 

также были обнаружены кристаллы кризелита спонтанного зарождения. 

 

Таблица 2. Условия проведения и результаты экспериментов роста. 

№ опыта 
Добавка 

GeO2, г 

Добавка 

Ga2O3, г 
Шихта, г 

Толщина нароста 

на одну сторону 

затравки, мм 

Наличие 

спонтанных 

кристаллов 

1415-2 5 0 
Топаз – 15  
Кварц – 3 

0,2 Не найдено 

1415-6 5 5 
Топаз – 15  
Кварц  – 3 

4,1 Присутствуют 

 

Рисунок 12. Фото образцов после проведения эксперимента 

 

  

а) Ge-содержащий (1415-2) б) Ge,Ga-содержащий (1415-6) 
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Электронно-зондовый анализ 

 

 Образец 1415-2 рос с добавлением в шихту оксида германия GeO2. В результате 

образовались прозрачные наросты слабо-зелёно-голубого цвета до 200 мкм (рис 12а).  

 

 

Рисунок 13. SEM-изображение образца 1415-2 

 

Таблица 3.1. Химический анализ образца 1415-2 в вес.%. 

Точка Al Si Ge O F Сумма 

1 30,06 15,97 0,13 35,91 17,41 99,48 

2 30,36 15,27 0,20 36,53 17,36 99,72 

3 25,60 2,83 29,48 30,88 13,48 102,27 

4 26,70 3,22 28,82 32,17 14,51 105,42 

5 26,98 2,97 30,05 31,70 14,29 105,99 

6 26,30 2,75 30,34 30,81 13,78 103,98 

7 26,03 2,24 31,64 30,01 12,92 102,84 

8 26,02 2,20 31,33 30,73 12,86 103,14 

9 25,57 2,10 31,91 30,63 13,59 103,80 

10 26,96 2,75 30,40 31,39 13,36 104,86 
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Таблица 3.2. Химический анализ образца 1415-2 в атомн.% 

Точка Al Si Ge O F Сумма 

1 22,99 11,74 0,04 46,32 18,91 100,00 

2 23,11 11,17 0,06 46,90 18,77 100,01 

3 23,17 2,46 9,92 47,13 17,33 100,01 

4 23,14 2,68 9,29 47,03 17,86 100,00 

5 23,52 2,48 9,73 46,58 17,68 99,99 

6 23,53 2,36 10,09 46,50 17,52 100,00 

7 23,90 1,97 10,80 46,48 16,84 99,99 

8 23,69 1,92 10,60 47,18 16,62 100,01 

9 23,16 1,82 10,74 46,79 17,48 99,99 

10 23,9 2,34 10,01 46,92 16,82 99,99 

 

 

Рисунок 14. Точки отбора химического анализа образца 1415-2 

Электронно-зондовый анализ образца 1415-2 показал, что во всём наросшем 

слое относительно равномерно содержится большое количество Ge при сильно 

сниженном количестве Si и неизменном количестве Al (табл. 3.1, 3.2, рис. 14). Эти 

данные позволяют сделать вывод, что наросший слой соответствует по химическому 

составу Ge аналогу топаза, где Ge замещает Si в тетраэдрической позиции. Наибольшее 

замещение наблюдается в точке отбора 7. Состав этой точки может быть передан 

формулой:  Al1.95( Si0.16Ge0.88)O4 (OH0.40F1.60).  
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Рисунок 15. График степени замещённости Ge на Si в образце 1415-2 

По исследованным точкам для наглядности составлен график степени замещённости 

кремния на германий в тетраэдрической позиции в процентах (рис. 15). Расчёты 

производились по формуле: Ge/(Ge+Si)*100%. 

Также были исследованы кристаллы спонтанного зарождения из этого опыта 

(рис. 16). Их размер варьировался от 20 мкм до порядка 150 мкм. 

 

Рисунок 16. Кристаллы кризелита спонтанного зарождения 

100 μm 
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 Электронно-зондовый анализ этих образцов показал, что их состав 

соответствует составу кризелита (табл. 4.1, 4.2) 

Таблица 4.1. Химический анализ образца 1415-2 в вес.%. 

Точка Al Si Ge O F Сумма 

1 20,14 1,16 25,56 23,56 10,71 81,13 

2 21,05 0,89 26,3 22,91 11,22 82,82 

3 19,51 1,08 23,72 21 9,39 74,7 

4 19,58 1,01 24,47 21,64 10,53 77,91 
  

 

Таблица 4.2. Химический анализ образца 1415-2 в атомн.%. 

Точка Al Si Ge O F 

1 23,5 1,3 11,09 46,36 17,75 

2 24,33 0,98 11,3 44,66 18,42 

3 24,98 1,33 11,29 45,33 17,08 

4 24,04 1,19 11,17 44,81 18,37 

 

Средний состав по этим кристаллам соответствует формуле: 

Al2(Ge0.90Si0.10)O4(OH0.61F1.39). Качество, размер и содержание германия в этих 

кристаллах спонтанного зарождения были оптимальными для того, чтобы по ним 

можно было провести монокристалльный рентгеноструктурный анализ, а также снять 

спектры комбинационного рассеяния в ячейке высокого давления типа алмазной 

наковальни. 

 

Образец 1415-6 рос с добавлением GeO2 и Ga2O3 одновременно. В результате 

образовались большие наросты насыщенного голубовато-бирюзового цвета размером 

до 4,1мм между гранями ромбической призмы (рис. 17).  
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Рисунок 17. SEM-изображение образца 1415-6 

 

 

Рисунок 18. Профиль отбора химического анализа образца 1415-6 
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Таблица 5.1 Химический состав 1415-6, вес. % 

  Точка  Al Si Ga Ge O F Сумма 
П

р
о

ф
и

л
ь
 3

 
1 30,18 16,05 0,29 0,19 35,91 17,47 100,09 

2 31,73 15,97 0,00 0,61 38,47 21,18 107,96 

3 17,43 0,78 16,63 28,54 26,96 11,92 102,26 

4 21,22 0,71 9,51 30,10 27,06 12,83 101,43 

5 24,23 2,18 5,23 28,95 27,67 14,19 102,45 

6 24,46 2,38 3,90 28,86 27,79 14,73 102,12 

7 23,44 2,44 5,24 29,05 27,80 13,63 101,60 

8 25,21 2,56 4,19 28,63 28,81 14,14 103,54 

9 25,00 3,97 5,21 26,06 28,70 15,20 104,14 

10 25,05 4,63 4,17 23,80 29,30 14,74 101,69 

11 26,54 8,30 3,58 16,08 31,05 15,82 101,37 

12 27,93 9,60 2,55 12,81 31,02 16,42 100,33 

13 27,08 9,52 2,86 12,13 31,28 15,92 98,79 

14 28,31 11,10 2,79 9,99 32,68 17,13 102,00 

15 28,39 12,49 2,31 7,07 33,35 17,38 100,99 

16 27,92 11,72 2,31 9,22 32,91 17,05 101,13 

 

 

Таблица 5.2. Химический состав образца 1415-6, атомн. % 

  Точка  Al Si Ga Ge O F Сумма Зона 

П
р

о
ф

и
л

ь
 3

 

1 23,01 11,75 0,09 0,05 46,18 18,92 100,00 
Затр. 

2 22,29 10,78 0,00 0,16 45,57 21,13 99,93 

3 17,78 0,76 6,57 10,82 46,39 17,26 99,58 Зона 
1 4 21,05 0,68 3,65 11,10 45,28 18,08 99,84 

5 22,84 1,97 1,91 10,14 44,00 19,00 99,86 
З

о
н
а
 2

 6 22,88 2,14 1,41 10,04 43,85 19,58 99,90 

7 22,34 2,23 1,93 10,29 44,67 18,44 99,90 

8 23,21 2,27 1,49 9,80 44,73 18,49 99,99 

9 22,61 3,45 1,82 8,76 43,79 19,53 99,96 

10 22,71 4,03 1,46 8,02 44,79 18,98 99,99 

11 22,72 6,82 1,19 5,12 44,84 19,24 99,93 

З
о

н
а
 3

 12 23,55 7,78 0,83 4,01 44,12 19,67 99,96 

13 23,10 7,80 0,94 3,85 44,99 19,29 99,97 

14 22,98 8,66 0,88 3,01 44,73 19,74 100,00 

15 22,74 9,61 0,72 2,11 45,05 19,77 100,00 

16 22,65 9,13 0,72 2,78 45,04 19,65 99,97 
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Рисунок 19. СЭМ-изображение образца 1415-6 в цветной гамме 

На снимке, полученном с электронного микроскопа (рис. 17) видно, что тяжёлые 

элементы в наросшем слое распределены неравномерно. Наибольшая их концентрация 

сосредоточена в зоне на границе с затравкой и по мере движения к периферии она 

уменьшается. Особенно хорошо это видно не на первичном изображении, полученном 

с электронного микроскопа в черно-белой гамме, а в цветной, полученной в результате 

постобработки первичного снимка (рис. 19). На этом изображении чётко выделяются 4 

зоны: 1 зона, соответствующая красно-оранжевому цвету; 2 зона, соответствующая 

оранжевому цвету; переходная зона жёлтого оттенка; 3 зона, соответствующая жёлто-

зелёному тону. Сделав электронно-зондовый анализ образца   1415-6 по профилю 3 

(рис. 18, табл. 5.1, табл. 5.2), предположения о делении на разные зоны становятся 

вполне обоснованными. Зоне 1 соответствуют точки 3 и 4 с содержанием германия в 

10,82 и 11,10 ат.% и содержанием галлия в 6,57 и 3,65 ат.%, соответственно. Эта зона 

характеризуется высоким содержанием Ge и Ga, почти полным отсутствием Si (0,76 и 

0,68 ат.%) и пониженным содержанием Al относительно «чистого» топаза (17,78 и 

21,05 ат.% против 22,29 ат.%). По полученным данным можно сделать вывод, что Ge 

почти полностью занял тетраэдрическую позицию вместо Si (Ge/(Ge+Si)=0.94), а 

большая часть Ga заняла октаэдрическую позицию вместо Al, меньшая – попала в 
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качестве примеси в тетраэдрическую. Состав точки 3 может быть передан формулой: 

(Al1.48Ga0.52)(Si0.06Ge0.94)O4(OH0.37F1.63)  

Формула выведена по принципу определения соотношения катионов по сумме 

всех катионов, а анионное соотношение считалось по сумме анионов, как и все 

остальные формулы. 

Зоне 2 соответствуют точки от 5 до 10. Эта зона характеризуется уже 

равномерно низким распространением Ga (от 1,41 до 1,91 ат.%), относительно высоким 

распространением Ge (от 10 до 8 ат.%), превышающим содержание Si (от 1,97 до 4,03 

ат.%) и содержанием Al, близко соответствующем его содержанию в «чистом» топазе 

(от 22,34 до 23,21 ат.%). Можно сделать вывод, что в этой зоне октаэдрическая позиция 

почти полностью занята Al, вхождение в неё Ga становится очень низким, а весь Ge 

вместе с Si занимают тетраэдрическую позицию, притом что Ge/(Ge+Si) > 0.5. Так 

состав точки 10 может быть описан формулой: 

(Al1.88Ga0.12)(Si0.33Ge0.66 )O4(OH0.22F1.78) 

Зоне 3 соответствуют точки с 11 по 16. Эта зона характеризуется ещё более 

малым содержанием Ga (от 1,19 до 0,72 атомн.%) и меньшим содержанием Ge (от 5,12 

до 2,78 атомн.%) с соотношением Ge/(Ge+Si) < 0.5. Так состав, например, точки 15 

может быть описан формулой: (Al1.94Ga0.06)(Si0.82Ge0.18)O4(OH0.17F1.83). 

Это деление на зоны также очень хорошо прослеживается и на графике степени 

замещённости Si на Ge в тетраэдрической позиции и Al на Ga в октаэдрической 

позиции (рис. 20).  

 

Рисунок 20. График степени замещённости Ge на Si и Ga на Al 



38 

 

Рентгеноструктурный анализ 

С образца 1415-6 было отобрано два кристалла для исследования на 

монокристалльном дифрактометре (рис. 21). 

 

Рисунок 21. Точки на  СЭМ-снимке образца 1415-6, из которых  

были взяты кристаллы для РСА. 

Их химический состав соответствует формулам:  

Образец 1 (1415-6/1) - (Al1.94Ga0.06)(Si0.31Ge0.69)O4(OH0.41F1.59)  

Образец 2 (1415-6/2) - (Al1.78Ga0.22)(Si0.17Ge0.83)O4(OH0.41F1.59) 

 Процесс отбора этих двух образцов был осложнён трудностью механического 

выделения из сплошного нароста двух монокристаллов размером порядка  

100 мкм с нужным составом. Сделать это стало возможным с применением метода  

КР-спектроскопии.  

По всему профилю нароста образца 1415-6 был составлен набор спектров 

 (рис. 22). По наиболее интенсивному пику, соответствующему валентному 

симметричному колебанию тетраэдра, была составлена шкала соответствия 

«положение пика – содержание кремния в тетраэдре».  
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Рисунок 22. Набор спектров по профилю уменьшения  

содержания германия в образце 1415-6. 

Благодаря использованию этой закономерности, удалось из большого 

количества кристаллов-осколков из измельчённого куска нароста выбрать искомые – с 

высоким содержанием германия.  

Также для рентгеноструктурного анализа был взят монокристалл спонтанного 

зарождения из серии опытов 1415-2 с составом, характеризующимся формулой: 

Образец 3 (1415-2) - Al2(Si0.07Ge0.93)O4(F1.26OH0.74). Благодаря тому, что количество 

кристаллов спонтанного зарождения было большим, стало возможным измерить их 

ИК-спектр (рис.23).  

Рисунок 23. Разложение пиков ИК-спектра образцов из  

серии 1415-2 в диапазоне 3600-3700 см-1.  
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 По полученному спектру было уточнено (рис. 24) соотношение XOH = 

OH/(OH+F) в этой серии образцов по зависимости, опубликованной в одной из 

публикаций (Watenphul et al, 2010). 

Рисунок 24. Определение количества OH- в кристаллах серии 1415-2 

 

Таким образом для рентгеноструктурного анализа было отобрано 3 кристалла.  

Два образца из серии 1415-6 исследовались на кафедре кристаллографии и 

кристаллохимии геологического факультета МГУ с использованием дифрактометра 

Xcalibur S CCD на MoKα-излучении (λ= 0.71073 Å).  

 Кристалл спонтанного зарождения из серии 1415-2 исследовался с 

использованием станции «РСА-Белок» (λ = 0.7927 Å) на Курчатовском Источнике 

Синхротронного излучение (КИСИ) в НИЦ «Курчатовский институт» 

Обработка экспериментальных данных производилась с помощью пакета 

программ CrysAlisPro 1.171.41.112a (Rigaku Oxford Diffraction, 2021).  

Структуры определены прямыми методами. Полученные модели уточнены в 

анизотропном приближении тепловых колебаний для всех атомов с использованием 

комплекса программ SHELX-2018 (Sheldrick, 2018). 

Выращенный  

кризелит 
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Основные кристаллографические характеристики и экспериментальные данные, 

их обработка и результат уточнения структуры представлены в таблицах 6.1, 6.2, 6.3.  

Координаты атомов и параметры их тепловых смещений приведены в таблицах 7.1, 7.2, 

7.3.  

 

Таблица 6.1. Кристаллографические характеристики, данные  

эксперимента и результаты уточнения структуры Образец 1 

Образец 1 (серия 1415-6/1) 

Химическая формула (Al1.94Ga0.06)(Si0.31Ge0.69 )O4(OH0.41F1.59 ) 

M 216.67 

Сингония, пространственная группа, Z Ромбическая, Pbnm (62), 4 

a, b, c, Å 4.73670(17),  8.9605(3),  8.5074(3) 

V, Å3 361.08 

Dx, г/см3; μ, мм-1 3.986, 6.829 

Излучение λ, Å MoKα, 0.71069 

Т, К 293(2) 

Размер образца, мм 0,150 х 0,075 х 0,070 

Дифрактометр  Xcalibur-S-CCD 

Тип сканирования  

ϴmin - ϴmax, град 4.55- 30,73 

Пределы h, k, l -6 ≤ h ≤  6,    -12 ≤ k ≤ 12,    -11 ≤ l ≤ 12 

Число отражений: 
измеренных/независимых/наблюдаемых 
с I>2σ(I); Rint 

 
5431/570/534 
0.042 

Метод уточнения МНК по F2 

Число уточняемых параметров 48 

Весовая схема 

w = 1/[2(Fo
2) + (0.02109P)2 + 1.7750P]; 

P = ([max of (0 or Fo
2)] + 2Fc

2)/ 3 

Rall 0.0244 

R1 0.0211 

wR2 0.0463 

S 1.087 

Δρmax/ Δρmin, э/Å3 0.531 / -0.521 
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  Таблица 6.2. Кристаллографические характеристики, 

 данные эксперимента и результаты уточнения структуры Образец 2 

Образец 2 (серия 1415-6/2) 

Химическая формула (Al1.78Ga0.22)(Si0.17Ge0.83)O4(OH0.41F1.59 ) 

M 229.25 

Сингония, пространственная группа, Z Ромбическая, Pbnm (62), 4 

a, b, c, Å 4.7694(3),  9.0289(5),  8.5554(6) 

V, Å3 368.42(4) 

Dx, г/см3; μ, мм-1 4.133, 8.968 

Излучение λ, Å MoKα, 0.71073 

Т, К 293(2) 

Размер образца, мм 0,100 х 0,055 х 0,040 

Дифрактометр  Xcalibur-S-CCD 

Тип сканирования  

ϴmin - ϴmax, град 4.515 – 28.251 

Пределы h, k, l -6 ≤ h ≤  6,    -9 ≤ k ≤ 12,    -10 ≤ l ≤ 11 

Число отражений: 
измеренных/независимых/наблюдаемых 
с I>2σ(I); Rint 

 
2704/487/454 
0.0463 

Метод уточнения МНК по F2 

Число уточняемых параметров 49 

Весовая схема 

w = 1/[2(Fo
2) + (0.0231P)2 + 0.95P]; 

P = ([max of (0 or Fo
2)] + 2Fc

2)/ 3 

Rall 0.0440 

R1 0.0388 

wR2 0.0730 

S 1.269 

Δρmax/ Δρmin, э/Å3 0.93/ -0.49 
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Таблица 6.3. Кристаллографические характеристики, 

 данные эксперимента и результаты уточнения структуры Образец 3 

Образец 3 (серия 1415-2) 

Химическая формула Al2(Si0.24Ge0.76)O4(OH0.74F1.26) 

M 216.68 

Сингония, пространственная группа, Z Ромбическая, Pbnm (62), 4 

a, b, c, Å 4.7379(5), 8.9732(8), 8.4823(7) 

V, Å3 360.62(6) 

Dx, г/см3; μ, мм-1 3.991, 6.987 

Излучение λ, Å Synchrotron, 0.74539 

Т, К 293(2) 

Размер образца, мм 0,020х 0,015 х 0,015 

Дифрактометр  RSA-Belok 

ϴmin - ϴmax, град 5.041 – 27.754 

Пределы h, k, l -5 ≤ h ≤  5,    -10 ≤ k ≤ 11,    -10 ≤ l ≤ 10 

Число отражений: 
измеренных/независимых/наблюдаемых 
с I>2σ(I); Rint 

 
1049/369/328 
0.0463 

Метод уточнения МНК по F2 

Число уточняемых параметров 49 

Весовая схема 

w = 1/[2(Fo
2) + (0.1053P)2 + 0.00P]; 

P = ([max of (0 or Fo
2)] + 2Fc

2)/ 3 

Rall 0.0613 

R1 0.0566 

wR2 0.1479 

S 1.079 

Δρmax/ Δρmin, э/Å3 1.18/ -1.00 
 

Все рассмотренные структуры определены в рамках ромбической 

пространственной группы Pbnm (62). Заселённость позиции F-/OH- для конечных 

формул соответствует данным электронно-зондового химического анализа и ИК-

спектроскопии, так как возможности метода рентгеноструктурного анализа не 

позволяют получить достоверный результат из-за близких значений факторов атомного 

рассеяния для соседних по периодической системе атомов F и O. Водород ввиду 

относительно низкого содержание OH- в позиции локализовать не удалось.  

По полученным в результате данным проведена сравнительная характеристика 

основных геометрических параметров образцов и литературных структурных данных 

(табл. 10). 
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Таблица 9.1. Координаты базисных атомов и эквивалентные тепловые 

коэффициенты в уточнённой структуре Образец 1 

Атом Wyckoff s.o.f. x y z Uэкв, Å2 

Si 4c Si0.31Ge0.69 0.39995(6) 0.94005(3) 0.25000 0.00413(11) 

Al 8d Al0.97Ga0.03 0.90572(10) 0.13093(5) 0.08203(6) 0.00454(17) 

O1 4c O 0.71639(38) 0.03344(18) 0.25000 0.00920(39) 

O2 4c O 0.45520(37) 0.74927(18) 0.25000 0.00818(38) 

O3 8d O 0.79225(26) 0.00918(13) 0.91362(14) 0.00829(30) 

F 8d F 0.89825(20) 0.75162(11) 0.05536(14) 0.01072(29) 

 

 

Таблица 9.2. Координаты базисных атомов и эквивалентные тепловые 

коэффициенты в уточнённой структуре Образец 2 

Атом Wyckoff s.o.f. x y z Uэкв, Å2 

Si 4c Si0.17Ge0.83 0.09913(6) 0.55998(7) 0.25000 0.00924(23) 

Al 8d Al0.89Ga0.11 0.5930(2) 0.3692(1) 0.4181(1) 0.00980(36) 

O1 4c O 0.7828(4) 0.4668(4) 0.25000 0.0135(10) 

O2 4c O 0.0458(3) 0.7520(4) 0.25000 0.0129(60) 

O3 8d O 0.2920(6) 0.5093(3) 0.4145(4) 0.01507(84) 

F 8d F 0.8984(5) 0.2488(3) 0.4447(3) 0.01611(84) 

 

 

Таблица 9.3. Координаты базисных атомов и эквивалентные тепловые 

коэффициенты в уточнённой структуре Образец 3 

Атом Wyckoff s.o.f. x y z Uэкв, Å2 

Si 4c Si0.24Ge0.76 0.55993(10) 0.09833(17) 0.25000 0.01412(61) 

Al 8d Al 0.59278(31) 0.36857(21) 0.58109(18) 0.01602(77) 

O1 4c O 0.7826(11) 0.46726(61) 0.25000 0.01535(47) 

O2 4c O 0.0484(11) 0.75201(64) 0.25000 0.0180(12) 

O3 8d O 0.29149(80) 0.50846(41) 0.58544(39) 0.0177(10) 

F 8d F 0.89807(61) 0.24832(42) 0.55625(41) 0.0177(14) 
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В таблице 10 приведены данные для структур: (1, 2, 3) исследованных в рамках 

текущей работы; (4) ромбического германиевого аналога топаза Al2GeO4OH2 (пр. гр. 

Pbnm), полученной на основе метода Ритвельда (Wunder, 1997); (5, 6) природного 

топаза Al2.00Si1.05O4.00(OH0.26F1.75) - монокристалльный РСА при давлении 

соответственно 1атм. и 8,39GPa (Gatta, 2006); (7) природного топаза 

Al2.00Si1.05O4.00(OH0.26F1.75) -  монокристалльный РСА при давлении в 45GPa (Gatta, 

2014). 

Таблица 10. Сравнение структурных характеристик исследованных образцов с 

литературными данными 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Образец 

1 

Образец 

3 

Образец 

2 

AGH-

Wunder 

Gatta-

normal 

Gatta-

8,39GPa 

Gatta-

45GPa 

Содержание Ge в 

позиции 
69% 76% 83% 100% 0% 0% 0% 

Содержание Ga в 

позиции 
3% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 

Sp.Group Pbnm Pbnm Pbnm Pbnm Pbnm Pbnm Pbnm 

A 4,7367 4,7379 4,7694 4,804 4,667 4,5841 4,36 

B 8,9605 8,9732 9,0289 9,107 8,834 8,7308 8,348 

C 8,5074 8,4823 8,5554 8,551 8,395 8,2316 7,739 

a:b:c 
1,00-

1,89-1,80 

1,00-

1,89-1,79 

1,00-

1,89-1,79 

1,00-

1,90-1,78 

1,00-

1,89-1,80 

1,00-

1,90-1,80 

1,00-

1,91-1,78 

T-O1 1,717 1,711 1,727 1,754 1,637 1,609 1,569 

T-O2 1,729 1,740 1,753 1,756 1,649 1,644 1,585 

T-O3x2 1,724 1,732 1,742 1,769 1,643 1,621 1,593 

<T-O> 1,724 1,728 1,741 1,762 1,643 1,624 1,585 

Al-O1 1,899 1,896 1,905 1,939 1,907 1,887 1,79 

Al-O2 1,899 1,909 1,915 1,938 1,911 1,880 1,812 

Al-O3x2 1,903 1,885 1,899 1,913 1,891 1,870 1,785 

Al-Fx2 1,826 1,818 1,835 1,859 1,801 1,795 1,745 

<Al-O> 1,902 1,887 1,904 1,926 1,900 1,877 1,793 

<Al-F> 1,826 1,818 1,835 1,859 1,801 1,795 1,745 

Al-O1-Al 97,6 97,2 97,4 97,8 95,6 95,2 95,2 

Al-O2-Al 97,7 98,2 98,1 97,8 95,3 95,6 93,75 

Al-O3-Al 98,8 98,9 98,8 98,7 96,8 96,7 95,3 

<Al-O-Al> 98,0 98,1 98,1 98,1 95,9 95,8 94,7 

Al-F3-Al 145,7 145,5 145,6 139,3 143,2 139,9 131,4 

<Al-F-Al> 145,7 145,5 145,6 139,3 143,2 139,9 131,4 

T-O1-Alx2 127,2 127,3 125,6 128,4 130,6 130,0 125,4 

T-O2-Al 129,5 129,5 129,5 124,7 128,6 127,9 124,6 

T-O3-Al 127,8 126,5 126,8 124,1 128,9 128,0 124,6 

<T-O-Al> 127,9 127,6 126,9 125,7 129,7 129,0 125,0 
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Данные таблицы позволяют заключить, что воздействие давления, как и 

замещение Si на Ge в тетраэдрах в этом структурном типе, практически не влияют на 

изменение соотношений между параметрами ячейки. Некоторое относительное 

сокращение с-параметра (c/a) и увеличение b-параметра (b/a) проявляется лишь при 

повышении содержания Ge вплоть до полного замещения кремния и возрастания 

внешнего давления до 45 ГПа.  

Расстояния катион – анион закономерно увеличиваются с вхождением больших 

ионов – Ge и Ga. Так среднее расстояние <T-O> в исследованных образцах равномерно 

увеличивается по мере увеличения количества Ge в тетраэдрической позиции, а также 

больше для всех образцов относительно природного топаза (5) и меньше, чем в 

полностью замещённого Ge-аналога топаза (4). Расстояния <Al-O> и <Al-F> также 

увеличиваются с увеличением размера тетраэдров и с увеличением количества Ga в 

октаэдрической позиции (ср. 1, 2, 3 и 4) и уменьшаются под воздействием внешнего 

давления на структуру. Углы <Al-O-Al> и <Al-F-Al> не позволяют проследить чёткой 

закономерности изменения в зависимости от содержания Ge и от оказываемого 

внешнего давления. Однако углы <T-O-Al>, характеризующие разворот и наклон 

структурных единиц – октаэдра и тетраэдра относительно друг друга, одинаково 

уменьшаются под влиянием барических (рис. 25) и химических деформаций (рис. 26). 

 

 

Рисунок 25. Изменение угла Т-О-Al в зависимости от содержания германия 
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Рисунок 26. Изменение угла Т-О-Al в зависимости от давления 

 По этим двум графикам видно, что под барическими деформациями угол 

изменяется достаточно равномерно, близко к линейному характеру, в то время как под 

химическими – зависимость неравномерна. Для того, чтобы увидеть разницу более 

детально, можно тренды для этих зависимостей (рис. 27, 28).  

 

Рисунок 27. Изменение угла T-O-Al при увеличении давления и содержания Ge в 

тетраэдрической позиции. 
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Рисунок 28. Изменение угла T-O-Al при увеличении  

содержания Ge в тетраэдрической позиции. 

 Видно, что график барических деформаций отлично описывается линейной 

зависимостью, с точностью R2=0.9982; график химических деформаций для всех точек 

описывается линейным трендом с точностью R2=0.9043, но, если разбить график на 2 

части – до 76% и после, и провести тренды для этих частей, зависимость будет 

соответствовать двум линейным трендам с точностью 1R2=0.9974 и 2R2=0.9916. Таким 

образом наблюдается смена трендов с более пологого на более крутой.  

 Если соотнести значения величины угла T-O-Al для каждого из рассмотренных 

образцов с вхождением германия в структуру, то получится, что величинам в 69, 76, 83 

и 100 % содержания германия в тетраэдрической позиции соответствуют значения в 17, 

21, 27 и 38 ГПа, соответственно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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КР-спектроскопия 

 По кристаллу кризелита спонтанного зарождения и затравке образца 1415-6 

были сняты спектры комбинационного рассеяния (рис. 29).  

Рисунок 29. КР-спектры кризелита и топаза 

 Спектры в целом похожи, что обусловлено изоструктурностью топаза и 

кризелита. Главное отличие заключается в том, что из-за изоморфного замещения 

кремния германием, колебания в спектре кризелита, относящиеся к GeO4 – тетраэдру, 

сдвинуты в более коротковолновую зону.  

 Благодаря тому, что для кристаллов, с которых снимался спектр, ранее уже была 

решена структура, стало возможным составить их теоретические расчётные модели 

(табл. 11). В результате уточнения силовых констант получились оптимальные 

теоретические модели, которые достаточно точно воспроизводят спектры топаза и 

кризелита (рис. 30). 
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Таблица 11. Теоретические модели кризелита и топаза 

Силовые константы 

Пространственная 

группа Pnma (62) 

Кризелит 

a = 8.9732(8) Å 

b = 8.4823(7) Å 

c = 4.7379(5) Å 

α = β = γ = 90о 

Топаз (Gatta, 2006) 

a = 8.8260 Å 

b = 8.3778 Å 

c = 4.6601 Å 

α = β = γ = 90о 

Тип силовой константы 

(T = Ge или Si) 

Значение 

силовой 

константы, 

мдин/Å 

Длина связи, Å 

Значение 

силовой 

константы, 

мдин/Å 

Длина связи, Å 

T – O (валентное) 3.02 1,711 – 1,739 3.35 1,636 - 1,646 

Al – O (валентное) 2.39 1,874 – 1,909 2.4 1,890 - 1,912 

Al – F (валентное) 0.5 1,817 - 1,819 0.65 1,797 - 1,806 

O – O (Ури-Бредли) 0.99 2,455 – 2,488 0.9 2,517 - 2,548 

F – F (Ури-Бредли) 0.4 2,554 0.83 2,537 – 2,557 

O – F (Ури-Бредли) 0.1 2,610 - 2,679 0.22 2,558 - 2,600 

O-T-O (деформац.) 0.157  0.230  

T – O – Al (деформац.) 0.03  0.02  

O – Al – O (деформац.) 0.023  0.134  

O – Al – F (деформац.) 0.054  0.116  

F – Al – F (деформац.) 0.02  0.126  

 

Рисунок 30. Соотношение экспериментальных (слева) и расчётных (справа) спектров  
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Синтетический кризелит характеризуется структурой Pnma (62). Фактор-

групповой анализ для изоструктурного топаза был проведён в работе (Beny, 1987). По 

литературным данным КР-спектр должен состоять из следующих колебаний:  

Γvib= 15 Ag + 15B1g + 12B2g+ 12B3g+ 12Au+ 11Blu + 14B2u + 14B3u. Согласно правилу 

альтернативного запрета, Ag, B1g, B2g and B3g колебания активны в КР спектрах, а B1u, 

B2u, B3u – активны в ИК-спектрах, Au – не активна в обоих.  

КР-спектры в основном определяются высокоинтенсивными Ag – колебаниями. 

Фактор-групповой анализ предсказывает только 15 Ag – колебаний. Поэтому 

теоретическая модель строилась на основе информации о частотах и интенсивностях Ag 

– колебаний. Разделение Ag – колебаний от всех остальных осуществлялось с помощью 

поляризованных съёмок топаза и кризелита в сравнении с литературными данными. Из 

15 Ag-колебаний фактор-групповой анализ предсказывает 6 (Si,Ge)O4 колебаний, 3 

трансляционных колебания Al3+, три трансляционных колебания F-, два 

трансляционных колебания (Si, Ge)O4 и одно – вращательное колебание для (Si, Ge)O4. 

В расчётных спектрах присутствуют все основные полосы экспериментальных 

спектров. В процессе построения модели были установлены интерпретации пиков 

колебаний спектров топаза и кризелита (табл. 12).  
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Таблица 12. Таблица отнесения Ag колебаний спектров топаза и кризелита 

 

Авторами (Gieger, Kolesov, 2002) были исследованы КР спектры минералов 

группы граната, оливина, циркона; в данной работе утверждается, что для 

ортосиликатов обычным является следующее соотношение волновых чисел колебаний 

ν3 > ν1 > ν4 > ν2 > R(SiO4) > T(SiO4). Наши исследования экспериментального и 

расчетного спектров топаза показывают, что эта последовательность почти полностью 

соблюдается. В спектре кризелита полоса ν1 колебаний GeO4 тетраэдра не является 

самой низкочастотной из валентных колебаний, она занимает промежуточное 

положение между двумя полосами ν3 колебаний. Повышение значений волновых чисел 

Кризелит Топаз 

νпосч. 

(см-1) 

νнабл. 

(см-1) 
Интерпретация 

ν calc. (cm-1) 

topaz 114 
ν obs. (cm-1) Интерпретация 

 1164   1164 Al – OH [London,1992] 

935 935 ν3 Ge – O  вал. 1032 - ν3 Si – O  вал. 

872 881 ν1 Ge – O   вал. 957 935 ν3 Si – O  вал. 

833 850 ν3 Ge – O  вал. 903 921 ν1 Si – O  вал. 

735 734 
Al – O2   вал. 

Ge – O3  вал. 
803 850 

Al – O  вал. 

Si – O  вал. 

549 562 
Al – O   

 
655 643 

ν4 O – Ge – O деформ. 

 

516 520 
ν4 O – Ge – O  деформ. 

 
599 560 

Al – O  вал. 

Al – F  вал. 

476 467 Al – O вал. 532 518 
Al – O  вал. 

Al – F  вал. 

423 427 
ν4 O – Ge – O  деформ. 

 
470 489 

ν4 O – Si – O  деформ., 

Al – F  вал. 

389 407 

Al – F,  

O2, O4 трансляции 

перпендикулярно 

слою ПУ 

 

451 453 

Al – F, 

 O2, O4  трансляции 

перпендикулярно 

 слою ПУ 

 

349 335 

ν2 O – Ge – O деформ. 

F трансляц.  

Al – F 

395 402 

SiO4 либрация 

F трансляц. 
 

304 293 
GeO4 вращение. 

F трансляц. 
334 330 

ν2 O – Si – O деформ. 

F трансляц. 

268 273 F трансляц. 288 285 F трансляц. 

224 229 
GeO4 z трансляц., 

AlO4F2 y либрация 
257 266 

SiO4 xy трансляц. 

F z трансляц. 

187 177 GeO4 x трансляц. 234 237 SiO4 y трансляц. 

155 141 F xz  трансляц. 141 152 F xy трансляц. 
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ν1 колебаний по сравнению с ν3 колебаниями для германатов также наблюдалось в 

германиевых шпинелях (Setkova, 2022). 

Образцец кризелита спонтанного зарождения был исследован в серии съёмок 

КР-спектров под высоким давлением в ячейке с алмазными наковальнями. Было 

получено 30 спектров в диапазоне давлений от 1 ГПа до 30 ГПа с шагом в ~1 ГПа. 

Обработка полученных спектров показала, что никаких серьёзных изменений структура 

кризелита вплоть до 30 ГПа не претерпела (рис. 31).  

 

Рисунок 31. КР спектры кризелита, 

полученные in situ в условиях высоких давлений 

 Полосы колебаний при увеличении оказываемого давления сдвигаются в 

сторону более высоких частот за счет уменьшения длин связей между атомами. Также 

соотношение интенсивностей между полосами в районе 300 см-1 по мере увеличения 

давления изменяется – при нормальном давлении левый пик заметно больше, чем 

правый, при давлении порядка 11 ГПа их высоты соразмерны, а при достижении 

давления 25 ГПа интенсивность правого пика становится много большей, чем левого. 

Благодаря тому, что ранее была составлена оптимальная расчётная модель кризелита, 

стало возможным попробовать смоделировать этот эффект. Моделирование спектра 

при высоком давлении включало изменение в модели параметров элементарной ячейки 
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подобно изменениям, которые наблюдались для топаза (Gatta, 2014), а также 

увеличение силовых констант.  

Eдинственным возможным способом достичь перераспределения 

интенсивностей для данного дублета полос колебаний является значительное 

увеличение константы отталкивания f (F – F) (рис. 32), что означает сильное сжатие F – 

F ребер AlO4F2 октаэдров.  Относительное увеличение силовых констант отталкивания 

O – O и O – F существенно меньше, это означает что наиболее короткая связь O – O 

между слоями плотнейшей упаковки, являющаяся общим ребром двух AlO4F2 

октаэдров сжимается не столь активно, как связь F – F. Остальные O – O связи, которые 

в структуре кризелита имеют длины больше 2,73 Å, при атмосферном давлении 

сжимаются более-менее равномерно до пределов значимого влияния констант 

отталкивания. Длины связей О – F в структуре кризелита, охарактеризованные в нашей 

модели силовой константой f (O – F) = 0,1 мдин/Å - колеблются в пределах 2,61 – 2,68, 

c увеличением давления мы наблюдаем небольшое повышение этого значения до 0,18 

мдин/Å. Сравнение этой величины с силовой константой f (O – F), полученной для 

структуры топаза, мы можем оценить среднюю длину связи O – F в структуре 

кризелита при давлении ~26 ГПа около 2,6Å.  

 

 

 

Рисунок 32. Моделирование спектра кризелита под высоким давлением  
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2. Исследование кристаллов, полученных методом синтеза из раствора при 

высоких температурах и давлениях в установке типа «Тороид» 

 Методом синтеза из раствора при высоких температурах и давлениях было 

поставлено 11 опытов (табл. 13). 

Таблица 13. Условия проведения опытов роста 

№ Состав 
Т, 
oC 

t, 

мин 
Предварительный результат 

3254 GeO2, Ga2O3 750 60 - 

3255 SiO2, Al2O3 750 60 Кристаллы кианита, коэсита (до 100 мкм) 

3257 
GeO2, Ga2O3, 

SiO2, Al2O3 
750 60 - 

3265 GeO2, Ga2O3 750 60 
Мелкие кр-ллы (до 10 мкм) неизвестной фазы с 

соотношением Ga:Ge = 1:1 

3266 
GeO2, Ga2O3, 

SiO2, Al2O3 
750 60 - 

3287 SiO2,Al2O3 750 180 Мелкие кр-ллы корунда (до 100 мкм) 

3288 GeO2, Ga2O3 700 560 
Мелкие кр-ллы (до 10 мкм) неизвестной фазы с 

соотношением Ga:Ge = 1:1 

3289 SiO2, Al2O3 800 180 Корунд (до 3 мм) 

3293 SiO2, Al2O3 800 180 Корунд (до 3 мм) 

3294 SiO2, Al2O3 600 180 - 

3295 SiO2, Al2O3 900 180 - 
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Главной целью опытов было исследование ростовой системы Al2O3-SiO2-H2O+-

GeO2+-Ga2O3 на предмет влияния изоморфных примесей Ge и Ga на зоны стабильности 

фаз. Синтез осуществлялся в температурном диапазоне от 750 до 900 оС, при давлениях 

6-7 ГПа. На фазовой диаграмме для системы Al2O3-SiO2-H2O (рис. 33) красной 

границей выделена зона, в рамках которой происходил синтез.  

Рисунок 33. Фазовая диаграмма системы Al2O3-SiO2-H2O 

 По фазовой диаграмме видно, что зона стабильности топаза была доступна в 

очень малом диапазоне. При температуре 750 оС в эксперименте 3255 были получены 

удлиненные кристаллы кианита размером до 50 мкм совместно с кристаллами коэсита 

размером до 20-30 мкм (рис. 34). Таким образом экспериментальная точка при 

параметрах 6 ГПа и температуре 750 оС соответствует полю стабильности ассоциации 

кианита и коэсита из литературных данных. Значит подобранные p-Т параметры 

подходили для дальнейших экспериментов по изучению системы Al2O3-SiO2-H2O+-

GeO2+-Ga2O3. 
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Рисунок 34. SEM-изображения образца 3255.  

  В экспериментах 3289 и 3293 удалось произвести синтез довольно крупных, 

более 100 мкм, кристаллов корунда с использованием Al2O3 и GeO2 в соотношении 1:1 

(рис. 35). Формирование крупных кристаллов корунда скорее всего связано с 

различным методом приготовления шихты. Если GeO2 был взят готовый химический 

реактив, то Al2O3 был предварительно синтезирован в виде мелкодисперсного геля, что 

и способствовало большей активности данного компонента, в результате чего 

образовались крупные кристаллы корунда. 

Кианит 
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Рисунок 35. SEM-изображение кристалла рубина из опыта 3293 

В двух экспериментах (3265 и 3288) были получены очень маленькие  

(до 10 мкм) кристаллы (рис. 36) с соотношением Ge : Ga в их составе равным 1 : 1 

(табл. 14). 
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Рисунок 36. SEM-изображение кристаллов из опыта 3265 

Таблица 14. Химический анализ кристаллов из опыта 3265, вес. % 

Точка Al Si Ga Ge O Сумма 

 
      

1 0,03 0 36,73 34,42 27,84 99,03 

2 0,22 0 34,28 31,98 26,2 93,31 

3 0 0,15 29,82 27,45 22,55 80,06 

4 0 0,09 34,19 33,55 26,65 94,47 

 

 Соотношение Ga : Ge в полученной фазе составляет 1 : 1. На данный момент нет 

известных соединений с таким соотношением катионов в составе. Однако, это 

соотношение Si:Al наблюдается в высокобарической фазе-«Egg». Поскольку германаты 

часто являются структурными аналогами силикатов при высоком давлении, это даёт 

основание полагать, что исследованные кристаллы могут быть Ge, Ga – аналогами 

фазы-«Egg» (рис. 37).  
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Рисунок 35. Фазовая диаграмма системы Al2O3-SiO2-H2O.  

Красной точкой отмечены минимальные pT условия для синтеза фазы Egg 

(AlSiO3(OH)), красный прямоугольник ограничивает условия экспериментов по синтезу 

Ga, Ge – аналога фазы Egg в системе GeO2-Ga2O3-H2O. 
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Выводы 

 В результате работы были выращены крупные кристаллы Ge, Ga – содержащего 

аналога топаза хорошего качества размером до 4 cм. В зоне наибольшего содержания 

Ge и Ga удалось добиться 90% замещения германием в тетраэдрической позиции и 25% 

замещения галлием в октаэдрической позиции. Толщина высокообогащённого 

германием слоя (до 90% замещения) составила порядка 150 мкм, что вместе с 

применением созданной таблицы соответствия “КР-спектр – содержание Ge” 

позволило отобрать кристаллы достаточного качества и размера из для 

монокристалльной съёмки. Также в большом количестве получены кристаллы 

кризелита спонтанного зарождения с широким диапазоном их размеров. Проведён 

рентгеноструктурный анализ трёх кристаллов кризелита с разным содержанием 

германия в них. Установлены их структурные формулы, в соответствии с которыми 

атомы Ge и Ga локализованы в тетраэдрической и в октаэдрической позициях, 

соответственно.  

Полученные данные позволили провести сравнение основных структурных 

характеристик исследованного кристалла с опубликованными ранее данными. В 

результате сравнения полученных данных был найден параметр в структуре топаза, 

способный установить соотношение между химической и барической деформациями – 

угол между тетраэдрическим и октаэдрическим катионом. И при повышении давления, 

и при увеличении содержания Ge в кристалле этот угол уменьшается.  

 Дополнительно были проведены спектроскопические исследования полученных 

образцов. Были сняты КР-спектры кризелита и топаза при комнатных условиях и КР-

спектры кризелита при высоком давлении до 30 ГПа в ячейке с алмазными 

наковальнями. По результатам съёмки КР-спектров и проведённых 

рентгеноструктурных исследований были составлены теоретические модели в 

программе Vibratz для кризелита и для топаза. Впервые проведено отнесение Ag 

колебаний, определяющих вид КР спектра для топаза и кризелита. Смоделировано на 

уровне межатомных взаимодействий – какие изменения претерпевает структура 

кризелита при повышении давления.  

 В эксперименте при 6 ГПа и 700 oС были получены кристаллы с соотношением  

Ge : Ga равным 1 : 1 и размером до 10мкм. 

 



62 

 

Хочу выразить благодарность научным руководителям Боровиковой Е.Ю. – за 

помощь в общей организации работы и курирование спектроскопической части и 

Спивак А.В. – за организацию экспериментов в Лаборатории мантии ИЭМ РАН и 

контроль моей рабочей продуктивности. Также выражаю благодарности Балицкому 

В.С., Балицкой Л.В. и Сетковой Т.В. за организацию ростовых экспериментов, 

Зубковой Н.В. и Пущаровскому Д.Ю. за помощь в проведении рентгеноструктурного 

анализа, Кирюхиной Г.В. за помощь в пробоподготовке к электронно-зондовому и 

рентгеноструктурному анализу, Ямновой Н.А. за консультации в обработке 

рентгеноструктурных данных, Тетроевой С.А. за помощь в съёмке КР-спектров, 

Захарченко Е.С. за помощь в проведении экспериментов с использованием ячеек с 

алмазными наковальнями, Коршунову Д.М. за помощь в получении ИК спектров, а 

также сотрудникам научного подразделения физических методов исследования 

вещества ИЭМ РАН и Япаскурту В.О. – за помощь в электронно-зондовом анализе.  



63 

 

Список литературы 
 

 

 

Балицкий В. С., Шаповалов Ю. Б., Балицкая Л. В., Балицкий Д. В., Сеткова Т. В., 

Выращивания Cr-содержащего топаза на затравку в сверхкритических воднофторидных 

флюидах и некоторые его характеристики. ВЕСТНИК ОНЗ РАН (2012)  

Балицкий С. Д., Выращивание, структурно-морфологические характеристики и основные 

свойства монокристаллов топаза и ассоциирующих с ним слюд. (2008). Автореферат, 

Москва.  

Литвин Ю. А. Экспериментальные исследования физико-химических условий образования 

алмаза в мантийном веществе //Геология и геофизика. – 2009. – Т. 50. – №. 12. – С. 

1530-1546. 

Наумов Г. Б., Рыженко Б.Н., Справочник термодинамических величин. М.Наука, (1976) 

Наумов Г. Б., Рыженко В. Н., Ходаковский И. Л. Справочник термодинамических величин. – 

1971. 

Смирнова C. А., Синтез минералов. 2т., (1998) Александров ВНИИСИМС, 1998, 3т. 

Урусов В. С., Пущаровский Д. Ю. Принципы кристаллохимии высоких давлений //Минерал. 

журн. – 1984. – Т. 6. – №. 3. – С. 23-36. 

Чувыров А. Н. и др. Особенности роста и кристаллофизических свойств кварца, 

выращиваемого во фторидных средах //Доклады Академии наук. – Российская 

академия наук, 1978. – Т. 243. – №. 4. – С. 921-923. 

Adams D. M. and Hills D. J., Single-crystal Vibrational Spectrum of Topaz and some Comments on 

Spodumene.  J. Chem. Soc., Dalton Trans., (1977), 0, 1562-1565  

Agangi A. et al. Relation between cathodoluminescence and trace-element distribution of magmatic 

topaz from the Ary-Bulak massif, Russia //Mineralogical Magazine. – 2016. – Т. 80. – №. 5. 

– С. 881-899. 

Alberico A., Ferrando S., Ivaldi G., Ferraris G.,  X-ray single-crystal structure refinement of an OH-

rich topaz Sulu UHP terrane (Eastern China) – Structural foundation of the correlation 

between cell parameters and fluorine content. Eur. J. Mineral. (2003), 15, 875–881    



64 

 

Balitsky V.S., Balitskaya L.V., Lu T., Shigley J. E., Experimental study of the simultaneous 

dissolution and growth of quartz and topaz. Journal of Crystal Growth (2002) 237–239  833–

836  

Balitsky V. S. et al. Experimental study of the simultaneous dissolution and growth of quartz and 

topaz //Journal of crystal growth. – 2002. – Т. 237. – С. 833-836. 

Balitsky V. S. et al. Silica and alumina transfer in supercritical aqueous fluids and growing of topaz 

monocrystals in them //Geochemistry International. – 2006. – Т. 44. – №. 2. – С. 175-181 

Beny J. M., Piriou B. Vibrational spectra of single-crystal topaz //Physics and Chemistry of Minerals. 

– 1987. – Т. 15. – №. 2. – С. 148-159. 

Bradley C. C. High pressure methods in solid state research. – London : Butterworths, 1969. – С. 

133. 

Chen J., Lager G. A., Kunz M., Hansen T. C. and Ulmer P., A Rietveld refinement using neutron 

powder diffraction data of a fully deuterated topaz, Al2SiO4(OD)2.  Acta Crystallographica 

E61 (2005) i253-i255  

Dobrzhinetskaya L., Green H. Fate Of Continental Crust Subducted to the Mantle Transition Zone: 

Experimental Investigations //AGU Fall Meeting Abstracts. – 2004. – Т. 2004. – С. T24A-06. 

Dubrovinsky L. et al. The most incompressible metal osmium at static pressures above 750 

gigapascals //Nature. – 2015. – Т. 525. – №. 7568. – С. 226-229. 

Duffy, T., Madhusudhan, N., & Lee, K. K. M. (2015). Mineralogy of Super-Earth Planets. Treatise 

on Geophysics, 149–178. doi:10.1016/b978-0-444-53802-4.00053-1  

Eremets M. I. High pressure experimental methods. – Oxford University Press, 1996. 

Finger L. W., Hazen R. M. Systematics of high-pressure silicate structures //High-Temperature and 

High-Pressure Crystal Chemistry. – 2000. – Т. 41. – С. 123-155. 

Gatta G. D., Bromiley, Nestola, New insight into crystal chemistry of topaz: A multi-methodological 

study. American Mineralogist (2006) 1839-1846  

Gatta G. D., Morgenroth W., Dera P., Petitgirard S., Liermann H.-P., Elastic behavior and pressure-

induced structure evolution of topaz up to 45 GPa  Phys. Chem. Minerals (2014), Volume 41, 

Issue 8, pp 569–577  



65 

 

Geiger C. A., Kolesov B. A., Gramaccioli C. M. Microscopic-macroscopic relationships in silicates: 

Examples from IR and Raman spectroscopy and heat capacity measurements. – na, 2002. – С. 

347-387. 

Hoover D. B., Oxford: Butterworth-Heinemann, (1992)  

Huang S. et al. Topaz, a Potential Volatile-Carrier in Cold Subduction Zone: Constraint from 

Synchrotron X-ray Diffraction and Raman Spectroscopy at High Temperature and High 

Pressure //Minerals. – 2020. – Т. 10. – №. 9. – С. 780. 

Kaminsky F. V. The Earth’s lower mantle //Composition and Structure. Cham: Springer Geology. – 

2017. 

Khvostantsev L. G., Vereshchagin L. F., Novikov A. P. Device of toroid type for high pressure 

generation //High Temp.-High Pressures. – 1977. – Т. 9. – №. 6. – С. 637-639. 

Kloprogge J. T., Frost R. L. The effect of synthesis temperature on the FT-Raman and FT-IR spectra 

of saponites //Vibrational Spectroscopy. – 2000. – Т. 23. – №. 1. – С. 119-127. 

Lengauer C. L.,  Tillmanns E., Zemann J., Robert J.-L., Al2GeO4(OH)2: Rietveld refinement and 

stereochemical discussion. Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials (1995), 

Volume 210, Issue 9, p. 656–661  

Liu L., Bi Y., Xu J. A. Ruby fluorescence pressure scale: Revisited //Chinese Physics B. – 2013. – Т. 

22. – №. 5. – С. 056201. 

McKeown D. A. Raman spectroscopy, vibrational analysis, and heating of buergerite tourmaline 

//Physics and Chemistry of Minerals. – 2008. – Т. 35. – №. 5. – С. 259-270. 

Mihailova B., Gasharova B., Konstantinov L. Influence of Non‐Tetrahedral Cations on Si–O 

Vibrations in Complex Silicates //Journal of Raman Spectroscopy. – 1996. – Т. 27. – №. 11. – 

С. 829-833. 

Mookherjee M., Tsuchiya J., Hariharand A., Crystal structure, equation of state, and elasticity of 

hydrous aluminosilicate phase, topaz-OH (Al2SiO4(OH)2) at high pressures. Physics of the 

Earth and Planetary Interiors (2016), p. 24-35  

Nakamoto, K. (1964). The Urey — Bradley Force Field: Its Significance and Application. 

Developments in Applied Spectroscopy, 158–168. doi:10.1007/978-1-4684-8688-9_12  

Northrup P., Leinenweber K., Parise J.B., The location of H in the high-pressure synthetic Al2SiO4 

(OH)2 topaz analogue. American Mineralogist (1994) Volume79, Issue 3-4,  p. 401-404   



66 

 

O'Bannon III E. F., WIllIams Q. E. I. A Cr3+ luminescence study of natural topaz Al2SiO4 (F, OH) 

2 up to 60 GPa //American Mineralogist: Journal of Earth and Planetary Materials. – 2019. – 

Т. 104. – №. 11. – С. 1656-1662. 

Prewitt, C. T., & Downs, R. T. (1998). Chapter 9. HIGH-PRESSURE CRYSTAL CHEMISTRY. 

Ultrahigh Pressure Mineralogy, 283–318. doi:10.1515/9781501509179-011  

Ribbe P. H. & Gibbs G. V., The crystal structure of topaz and its relation to physical properties.  

American Mineralogist (1971) 56 (1-2): 24-30  

Rosenberg P. E., Compositional variations in synthetic topaz. American Mineralogist (1972) 57 (1-

2): 169-187  

Setkova T. V. et al. Synthetic brunogeierite Fe2GeO4: XRD, Mössbauer and Raman high-pressure 

study //Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. – 2022. – Т. 

267. – С. 120597. 

Schlüter J. et al. Krieselite, Al2GeO4 (F, OH) 2: a new mineral from the Tsumeb mine, Namibia, 

representing the Ge analogue of topaz //Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen. – 

2010. – С. 33-40. 

Schmidt M. W. et al. Synthesis, crystal structure, and phase relations of AlSiO3OH, a high-pressure 

hydrous phase //American Mineralogist. – 1998. – Т. 83. – №. 7-8. – С. 881-888. 

Schmidt M. W., Finger L. W., Angel R. J., Dinnebier R. E., Synthesis, crystal structure, and phase 

relations of AlSiO 3 OH, a high-pressure hydrous phase. American Mineralogist (1998) 83 

(7-8): 881–888.  

Shigley J. E., A study of the morphology and crystal structure of topaz. Geology 261, (1977), pp 11 – 

21  

Skvortsova V. et al. Optical properties of natural topaz //IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering. – IOP Publishing, 2013. – Т. 49. – №. 1. – С. 012051. 

Sōmiya S., Hirano S-I., Yoshimura M., Shima H., Hydrothermal Synthesis of Topaz Crystals. 

Hydrothermal Reactions for Materials Science and Engineering (1989), pp 271-279 

Spivak A. V., Borovikova E. Y., Setkova T. V. Raman spectroscopy and high pressure study of 

synthetic Ga, Ge-rich tourmaline //Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular 

Spectroscopy. – 2021. – Т. 248. – С. 119171. 

Strunz H., Nickel E.H.,  Mineralogical Tables. 9-th Edition, Stuttgart,  (2001) 



67 

 

Watenphul A. et al. The OH site in topaz: an IR spectroscopic investigation //Physics and Chemistry 

of Minerals. – 2010. – Т. 37. – №. 9. – С. 653-664. 

Wunder B., Andrut M., Wirth R., High-pressure synthesis and properties of OH-rich topaz. European 

Journal of Mineralogy (1999) 11 (5): 803-813 

Wunder B., Ge-analogues of aluminium silicates: High-pressure synthesis and properties of 

orthorhombic Al2GeO4(OH)2 . Eur. J. Mineral. (1997), 9,  p. 11471158  

 


